
 

Аннотация к рабочей программе 

по истории – 5 класс 

Рабочая программа по истории в 5-х классах составлена в соответствии 

с Федеральным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО) на основе Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. Н. Сорокина]. — М. 

: Просвещение, 2011. — (Стандарты второго поколения); Примерной 

программы основного общего образования по учебным предметам. История 5-

9 класса: – М.: Просвещение, 2012. и в соответствии с Федеральным Законом 

"Об образовании в Российской Федерации" (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

УМК для 5 класса: 
1. Учебник «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. 

И. Годер, И. С. Свенцицкой. — М: Просвещение 2015. 

2. Атлас с комплектом контурных карт. Древний мир. 

3. Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 кл. — М.: 

Просвещение, 2012. 

4. Максимов Ю. И. Тесты по истории Древнего мира. К учебнику «История 

Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. 

Свенцицкой. — М., 2010. 

5. Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира: учебник для 

5 кл. общеобразовательных учреждений/А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. 

Свенцицкая. — М., 2013». 

6. Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5 кл.: В 2 вып. — М.: 

Просвещение, 2017 
 

Цели рабочей программы: 
1) осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 

экономическое развитие древних обществ различные формы социального и 

политического строя; 

2) - показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и 

культуре; 

3) - охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых 

необходимо современному человеку и гражданину (деспотическая форма 

правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, религиозные 

верования, в частности особенности мировых религии - буддизма и 

христианства); 

4) - раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов 

древности оставил позитивный след в истории человечества, что даёт 

возможность формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, 

гуманизм. 

В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии № 22 на 2017 – 2018 

учебный год программа рассчитана на 70 часов (2 часа в  неделю),  



 

Аннотация к рабочей программе 

по истории – 6 класс 
 

     Рабочая программа по истории в 6-х классах составлена в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО),  Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и Историко-культурного стандарта,  на основе 

Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 

классов образовательных учреждений и авторской  программы Данилова А. А. 

(Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—

9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных 

организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина.  – М.: 

Просвещение, 2016) и в соответствии с Федеральным Законом "Об образовании 

в Российской Федерации" (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

УМК для 6 класса: 

 Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних 

веков. М.: Просвещение, 2015                  

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией 

Торкунова А.В. История России. 6 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 

2016 

Цели рабочей программы: 

 Формирование целостного представления об историческом развитии 

России и мира в эпоху Средневековья, объединение различных фактов и 

понятий средневековой истории в целостную картину развития России и 

человечества в целом. 

 Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее 

социализации; познание окружающей действительности, самопознание и 

самореализация. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в 

виде двух курсов «История России» (занимающего приоритетное место по 

объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах 

исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты 

основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных 

общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого. 

В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии № 22 на 2017 – 2018 

учебный год программа рассчитана на 70 часов (2 часа в  неделю).  

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

по истории – 7 класс 
 

Рабочая программа по истории в 7-х классах составлена в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО),  Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и Историко-культурного стандарта,  на основе 

Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 

классов образовательных учреждений и авторской  программы Данилова А. А. 

(Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—

9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных 

организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина.  – М.: 

Просвещение, 2016) и в соответствии с Федеральным Законом "Об образовании 

в Российской Федерации" (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

УМК для 7 класса:  

1. Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1500-1800. 7 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2014. 

2. Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова  История России 7 класс. М., Просвещение 2017 г. 

 

Цели рабочей программы: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России 

и мира в раннее Новое время, объединение различных фактов и понятий истории 

в целостную картину развития России и человечества в целом. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее 

социализации; познание окружающего мира, самопознание и самореализация. 

 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в 

виде двух курсов «История России» (занимающего приоритетное место по 

объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах 

исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты 

основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных 

общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого. 

В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии № 22 на 2017 – 2018 

учебный год программа рассчитана на 70 часов (2 часа в  неделю).  

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

по истории – 8 класс 
 

      Рабочая программа по истории в 8-х классах составлена в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО),  Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и Историко-культурного стандарта,  на основе 

Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 

классов образовательных учреждений и авторской  программы Данилова А. А. 

(Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—

9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных 

организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина.  – М.: 

Просвещение, 2016) и в соответствии с Федеральным Законом "Об образовании 

в Российской Федерации" (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

     УМК для 8 класса:  

1. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1800 – 1900. 

8 класс: учебник общеобразовательных организаций/ А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова – М.: 

«Просвещение», 2016.  

2. Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История 

России. 8 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч./ М., 

«Просвещение», 2017 г. 

      Данная рабочая программа разработана с учётом перехода 8-х классов на 

ФГОС ООО и переходом на линейную систему преподавания Отечественной 

истории в общеобразовательных учреждениях, с целью реализации Концепции 

нового УМК (включающей Историко-культурный стандарт).  

    Цели рабочей программы: 

1. формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю,  

2. формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России. 

 

        В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии № 22 на 2017 – 2018 

учебный год программа рассчитана на 70 часов (2 часа в  неделю). 

       Технологии  обучения:  обучение  развитию  критического  мышления, 

игровое  обучение,  дифференцированное  обучение,  развивающее  обучение. 

Формы уроков: лекция, практикум, беседа, дискуссия, сюжетно-ролевая игра, 

урок-презентация творческих работ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

по истории – 9 класс 

      Рабочая программа по истории в 9-х классах составлена в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО),  Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и Историко-культурного стандарта,  на основе 

Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 

классов образовательных учреждений и авторской  программы Данилова А. А. 

(Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—

9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных 

организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина.  – М.: 

Просвещение, 2016) и в соответствии с Федеральным Законом "Об образовании 

в Российской Федерации" (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

 Основные содержательные линии программы реализуются в рамках  

интегрированного  курса  «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Содержание программы  позволяет организовать активную  познавательную  

деятельность учащихся, включить  все виды учебной информации, расширить  

практику решения познавательных задач, реализовать  проблемный  подход к 

изучению истории. Во взаимосвязи с общим курсом отечественной истории 

рассматривается также региональная и локальная история. 

    УМК для 9 класса:  

1. История России, XX-начало XXI в.: учеб. для 9 кл. общеобразоват. 
учреждений/ А.А.Данилов,   Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт. М.: Просвещение, 
2014. 

2. Новейшая история зарубежных стран, XX - начало XXI века: учеб. для 9кл. 
общеобразовательных учреждений /О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа. 
М.: Просвещение, 2014. 

    Цели рабочей программы: 

1. воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, 

к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 

жизни; 

2. освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

3. овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

4. формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 

5. применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и 

стран. 

        В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии № 22 на 2017 – 2018 

учебный год программа рассчитана на 102 часа (3 часа в  неделю). 

       Технологии  обучения:  обучение  развитию  критического  мышления, 

игровое  обучение,  дифференцированное  обучение,  развивающее  обучение. 


